
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от 14.10.2014 г                                                               №  460 

                                                                             пос. Ахтырский 
 

Об утверждении муниципальной  программы  

«Молодежь Ахтырского городского поселения»  

 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года                            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ахтырского городского поселения,                      

постановлением Совета Ахтырского городского поселения от 27 сентября  

2014 года № 405 «Об утверждении порядка разработки и реализации 

муниципальных целевых программ  муниципального образования  

Ахтырское городское поселение Абинского района», администрация 

Ахтырского городского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Ахтырского 

городского поселения», согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Ахтырского городского поселения С.В. Протаса. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения            подпись           В.В. Дементеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 

от   14. 10. 2014 № 460 

 

      

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Молодежь Ахтырского городского поселения» 

на 2015- 2017 годы 
Наименование 

муниципальной  программы 

«Молодежь Ахтырского городского поселения» на 

2015-2017 годы 

Основание для разработки 

программы 

Закон Краснодарского края от 04.03.1998 года № 123-

КЗ «О государственной молодежной политике в 

Краснодарском крае». Постановление 

Законодательного собрания Краснодарского края от 

25.07.2003г.№273-п «О краевой комплексной 

программе реализации государственной молодежной 

политики в Краснодарском крае «Молодежь Кубани». 

Координатор 

муниципальной программы 

Общий отдел администрации Ахтырского городского 

поселения 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Координаторы подпрограмм 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Ведомственные целевые 

программы  

отсутствуют 

Иные исполнители 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

Общий отдел, финансовый отдел, с привлечением 

МАУ «Ахтырский КДЦ» 

Цели муниципальной 

программы 

Создание благоприятных экономических, социальных, 

организационно-правовых условий для воспитания, 

обучения и развития молодежи Ахтырского городского 

поселения. 

Задачи муниципальной 

программы 

Расширить сеть спортивно-игровых детско-юношеских 

площадок, клубов по месту жительства; привлечь 

молодежь к разработке социально-значимых проектов 

и участию в их реализации. 

Перечень целевых 

показателей муниципальной 

программы 

Раздел № 6 Программы 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2015-2017 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

2015 год- 150,0 тыс. рублей 

2016 год- 150,0 тыс.рублей 

2017 год- 150,0 тыс.рублей 

Итого: 450,0 тыс. рублей 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

Экономический отдел, общий отдел 

 

 

 



1.Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами. 

 

 Молодежь – это граждане в возрасте от 14 до 30 лет, находящиеся в 

стадии социального становления и освоения социальных ролей. 

 В настоящее время наблюдается социальное расслоение в молодежной 

среде, утеря равных шансов на получение образовательных, медицинских, 

социально-бытовых и других социальных услуг, достойной работы, 

нахождение значительной части молодежи в особо неблагополучных 

условиях, нередко за чертой бедности и без какой-либо надежды на 

позитивную жизненную перспективу, ухудшается  здоровье молодежи. В 

молодежной среде падает социальная ценность труда, усиливается недоверие 

ко всем уровням власти.  

 Количество молодежи поселения в возрасте от 14 до 30 лет составляет 

около 4,302 тысяч человек  (1\4 всего и около 1/3 трудоспособного населения 

поселения). Это заставляет ставить вопрос о включении проблем молодежи в 

число социальных приоритетов по преодолению системного кризиса и 

проводить целенаправленную и скоординированную работу в молодежной 

среде с использованием возможностей учреждений образования, культуры, 

спорта, общественных объединений и организаций, направленную на 

формирование гражданина, которому свойственны: 

- патриотизм, уважение к истории и культуре Отечества, родному языку, 

ощущение себя хозяином своей большой и малой Родины; 

- развитое гражданское самосознание и уважение к закону, способность 

отстаивать свои и чужие права; 

- чувство собственной ответственности за свою судьбу; 

- добросовестное отношение и уважение к производительному труду; 

- знание основных законов развития природы и высокая экологическая 

культура; 

- представления о функционировании и развитии общества, способность к 

осознанному социально-политическому выбору; 

- необходимый уровень физического развития и трудовой подготовки. 
 

2.Цели и задачи программы 

 

 Целью программы является: 

-создание благоприятных экономических, социальных, организационно-

правовых условий для воспитания, обучения и развития молодежи 

Ахтырского городского поселения. 

 Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:  

-повысить качество проводимых для молодежи и с участием молодежи 

мероприятий; 

-расширить сеть спортивно-игровых детско-юношеских площадок, 

клубов по месту жительства; 

-привлечь молодежь к разработке социально-значимых проектов и 

участию в их реализации.  

 

 



3.Механизм реализации муниципальной программы 

 

За реализацию трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 

18 лет несут ответственность:  общий отдел Ахтырского городского 

поселения, специалист по работе с  молодежью МКУ «АТУ Ахтырского 

городского поселения», МАУ «Ахтырский КДЦ». 
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4.Перечень  

отдельных мероприятий муниципальной программы  

 

  

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Объем 

финансирования,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредствен

ный  

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия,   

получатель  

средств бюджета 

Ахтырского 

городского поселения,  

исполнитель 

 

1 год  

Реализации 

2015 

2 год  

Реализации 

2016 

3 год  

Реализации 

2017 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Трудоустройств

о 

несовершенноле

тних граждан 

Ахтырского 

городского 

поселения от14 

до 18 лет 

Всего: 450,0 тыс. руб. 150,0 тыс. 

руб. 

150,0 тыс. 

руб. 

150,0 тыс. 

руб. 

Трудоустрой

ство 

несовершенн

олетних 

граждан от 

14 до 18 лет   

Общий отдел 

Финансовый отдел. 

МАУ «Ахтырский 

КДЦ»  

 краевой бюджет - - - -   

 местный 

бюджет 

450,0 

тыс.рублей 

150,0 тыс. 

руб. 

150,0 тыс. 

рублей 

150,0 тыс. 

рублей 

Трудоустрой

ство 

несовершенн

олетних 

граждан от 

14 до 18 лет   

Общий отдел 

Финансовый отдел. 

МАУ «Ахтырский 

КДЦ» 

 внебюджетные 

источники 

      

 
 

ИТОГО  450,0 150,0 150,0 150,0   

 

      Начальник общего отдела                                                                                                                                        О.Ю.Драгун 



 

 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

Финансирование трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, 

на 2015-2017 годы, осуществляется из бюджета Ахтырского городского поселения. 

 

6.Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

Цели, задачи и показатели 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

1 год 

реализации 

(2015 г) 

2 год 

реализации  

(2016 г) 

 

3 год 

реализации 

(2017 г) 

 

Муниципальная  программа 

«Молодежь Ахтырского 

городского поселения»                      

на 2015-2017 годы. 

    

Целью программы является - 

создание благоприятных 

экономических, социальных и 

организационно-правовых 

условий для воспитания, 

обучения и развития молодежи 

Ахтырского городского 

поселения 

    

Задачи программы: 

расширить сеть спортивно-

игровых детско-юношеских 

площадок, привлечь молодежь к 

разработке социально-значимых 

проектов и участию в их 

реализации. 

Чел. 100 100 100 

Целевой показатель: 

Трудоустройство молодежи, 

проведение работ по 

благоустройству спортивно-

игровых площадок, увеличение 

количества клубов по месту 

жительства 

Чел. 75 75 75 

 

 

 

 

 

 



 

7. Оценка рисков  реализации  муниципальной программы 

Внешний фактор, который может повлиять 

на реализацию программы 

Механизм минимизации негативного влияния 

внешних факторов 

1 2 

Изменение федерального и краевого 

законодательства 

Принятие соответствующих муниципальных 

нормативных правовых актов 

Риск финансирования (сокращение объема 

финансирования) 

Подготовка предложений о корректировке 

объемов 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                                         О.Ю.Драгун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


